RUSSIAN

Future Aces
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Я приложу все усилия для развития положительного отношения к другим
людям и работе.
I will develop a positive ATTITUDE toward all people and toward my work.
Я обязуюсь развивать склонности и способности, чтобы приносить пользу
обществу.
I will develop my talents and ABILITY in order that I may be helpful to society.
Я буду действовать честно.
I will take ACTION with integrity.
Я обязуюсь прилагать все возможные усилия, чтобы добиться своих целей.
I will take initiative to ACHIEVE my goals with honest and sincere effort.
Я буду сотрудничать и уважать других людей, независимо от их цвета кожи,
расы или веры.
I will CO-OPERATE with and respect others by seeking understanding with all people.
Я буду действовать смело, бороться за правду и не молчать, если допущена
несправедливость.
I will demonstrate COURAGE, standing up for what is right and speaking out against what is
wrong.
Я буду стремиться к уверенности в себе без высокомерия и самонадеянности.
I will display CONFIDENCE in all my actions without being arrogant.
Я буду подавать другим хороший пример, отвечая за свои поступки.
I will set a good EXAMPLE to others, taking responsibility for my actions.
Я буду сопереживать и внимательно следить за продвижением важных для
меня и других людей ценностей.
I will show EMPATHY and consideration by advancing the values that are important to me
and others.
Я обязуюсь приобрести лучшее образование в соответствии с моими
способностями.
I will acquire the best EDUCATION within my capability.
Я буду помогать людям.
I will be of SERVICE to others.
Я буду тверд в решениях и честен в борьбе.
I will practice good SPORTSMANSHIP in all my decisions, demonstrating fair play to all.
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